
Дело № 1-528/2018
П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва 20 сентября 2018 года

Люблинский районный суд г. Москвы в составе
председательствующего судьи| 

при секретаре |
с участием государственного обвинителя -  помощника Люблинского 

межрайонного прокурора г. Москвы
подсудимого Корнеева А .Н., его защитника — адвоката

Заболотного Д.А., представившего удостоверение № 7311 и ордер № 98 от 
12 июля 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного 
дела в отношении;______

■  Л Ц Н  19И г.р., родившегося в 
г. Москве, гражданина Российской Федерации, со средним специальным 
образованием, студента Московского государственного института 

им. Н  ■ ■ ■ ■ ■ ,  холостого, детей не имеющего, 
зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г. Москва, 

д. В. Kopri-1, кв. ■ ,  не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 

п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Н  совершил покушение на сбыт наркотических 
средств, в значительном размере, и психотропных веществ, в крупном 
размере, при этом преступление не было доведено до конца по 
независящим от этого лица обстоятельствам:

Так он ■ ■ ) ,  имея умысел на криминальное обогащение
путем сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также на 
совершение преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности, 15 апреля 2018 года, примерно в 23 час. 00 мин., находясь 
по адресу: г. Москва, д. ■  стр Я  незаконно, в целях
последующего сбыта, приобрел у неустановленного лица посредствам 
закладки 10 полимерных свертков, с находящимся внутри веществами общей 
массой 22,01 гр. (3,14 гр., 2,18 гр., 2,05 гр., 1,47 гр., 1,34 гр., 1,32 гр., 2,02 гр., 
2,24 гр., 3,21 гр., 3,04 гр.), которые согласно заключениям судебно
химических экспертиз №№ 1837, 1839 от 29 апреля 2018 года содержат в 
своем составе психотропные вещества -  амфетамин, и 9 (девять) 
полимерных свертков, с находящимися внутри веществами растительного 
происхождения, высушенными до постоянной массы, общей массой 12,2 гр. 
(1 гр., 1 гр., 1 гр.; 1,1 гр., 1,8 гр., 1,9 гр., 1,9 гр., 2 гр., 0,5 гр.), которые

согласно заключениям судебно-химических экспертиз №N® 1837, 1839 от 
29 апреля 2018 года являются наркотическими средствами -  каннабисом 
(марихуаной), которые впоследствии незаконно хранил в левом наружном 
кармане куртки и во внутреннем кармане рюкзака для последующего сбыта, 
однако он Ш  довести свой преступный умысел до конца не смог,
по независящим от него обстоятельствам, так как 16 апреля 2018 года в 
03 час. 15 мин. по адресу: г. Москва, бульвар, д. Ш корп. |  он
был задержан сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Марьино 
г. Москвы, где прибывшим оперуполномоченным уголовного розыска в ходе 
его ^ И )  личного досмотра 16 апреля 2018 года, в период времени
с 04 час. 50 мин. по 05 час. 30 мин., были изъяты из левого наружного 
кармана куртки четыре прозрачных полимерных свертка, с находящимся 
внутри вышеуказанным психотропным веществом -  амфетамином, общей 
массой 10,51 гр. (2,02 гр., 2,24 гр., 3,21 гр., 3,04 гр.), прозрачный полимерный 
пакет с находящимся внутри вышеуказанным наркотическим средством -  
каннабисом (марихуаной) массой 0,5 гр., высушенного до постоянной массы, 
и из внутреннего кармана рюкзака, находящимся при нем ( ^ ^ ^ ■ Н Л Н ) ,  
шесть прозрачных свертков из полимерного материла, с находящийся внутри 
вышеуказанным психотропным веществом — амфетамином, общей массой 
11,5 гр. (3,14 гр., 2,18 гр., 2,05 гр., 1,47 гр., 1,34 гр., 1,32 гр.), и восемь
прозрачных свертков из полимерного материала, с находящимся внутри 
вышеуказанным наркотическим средством -  каннабисом (марихуаной) 
высушенного до постоянной массы общей массой 11,7 гр. (1 гр., 1 гр., 1 гр., 
1,1 гр., 1,8 гр., 1,9 гр., 1,9 гр. и 2 гр.), что согласно Постановления 
Правительства РФ от 01 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении 
значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 
размеров для растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 
УК РФ» образует крупный размер психотропных веществ и значительный
размер наркотических средств. ___

В судебном заседании подсудимый ^ Я .  свою вину в
совершении вышеописанного преступления признал полностью и пояснил, 
что летом 2017 года он стал общаться со своим знакомым по имени 
В ноябре 2017 года угостил его амфетамином и гашишом. В этот же
период у него Н ^ Н Н К  на работе начались проблемы. В декабре 2017 
года он узнал, что занимается распространением наркотиков. С
февраля 2018 года НШ ^В стал предлагать ему заняться распространением 
наркотических средств для получения дополнительного заработка. В какой- 
то момент, учитывая свое тяжелое финансовое положение, он (ШЩШЯШ ̂ Н )  
согласился на предложение В апреле 2018 года он
встретился с чтобы обсудить детали деятельности по
распространению наркотических средств. В ходе указанной встречи 
подробно рассказал как через сеть интернет можно заказать наркотики и
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каким образом их надо будет распространять. За указанную работу он 

^ Н )  должен был получить 30 000 - 40 000 рублей. 15 апреля 2018 
года в интернете за 11 500 рублей он заказал наркотические
средства («траву») и психотропные вещества (амфетамин), в ответ ему 
пришло сообщение с адресом в районе метро «Курская», где можно было их 
забрать. После он поехал к указанному месту, где забрал купленный товар 
(амфетамин и марихуану) в «закладке». Данные наркотические средства и 
психотропные вещества были уже расфасованы в пакетики, которые внутри 
также имели магнитики для удобства крепления к металлическим предметам. 
Он ( ^ ^ ^ Н  ^ Н )  должен был их разместить в различные места в районе 
своего места жительства в г. Москве. Далее он направился к себе домой 
вместе с приобретенными веществами, где 16 апреля 2018 года около 03 час. 
00 мин. его задержали сотрудники полиции и запрещенные вещества были 
изъяты. Изъятие производилось сотрудником полиции в присутствии 
понятых, по итогу изъятия составлялся соответствующий протокол личного 
досмотра. Отметил, что все обнаруженные и изъятые у него вещества он 
намеревался распространить путем создания различных закладок. Указал, что 
распространением наркотических средств и психотропных веществ он решил 
заняться исключительно из-за тяжелого материального положения, так как на 
его иждивении находятся мать и отец, являющиеся инвалидами.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного 
разбирательства были оглашены показания данные им в
период предварительного следствия, согласно которым у него возникли 
материальные трудности, так как у его мать является инвалидом второй 
группы и он ей помогает материально, в связи с чем он решил найти 
дополнительный источник доходов. 13 апреля 2018 года он зашел через 
«Яндекс» на сайт «hidra.onion», где он зарегистрировался и создал личный 
кабинет. После чего в закладке «кладмен» он прочитал информацию, что в 
его обязанности входит распространение психотропных веществ и 
наркотических средств, за что можно получить денежное вознаграждение. 
Для получение наркотических и психотропных веществ необходимо было 
перевести денежные средства через «Яндекс-кошелек» в размере 11 500 
рублей. После чего он сделал заказ психотропного вещества (амфетамин) и 
наркотического средства растительного происхождения. Далее 15 апреля 
2018 года ему пришло личное сообщение от неизвестного интернет- 
пользователя с координатами и фотографией закладки и пояснением 
«амфетамин» по адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. Щ стр. Щ 
Примерно в 23 час. 00 мин., 15 апреля 2018 года он прибыл по 
вышеуказанному адресу, где во дворе около арки в черном полиэтиленовом 
пакете обнаружил заказанные психотропное вещество -  амфетамин в 
количестве 10 свертков, расфасованных в прозрачные полимерные свертки, а 
также 9 свертков с наркотическим средством растительного происхождения, 
упакованные в прозрачные полимерные свертки. При этом в каждом из 
свертков находился магнит, чтобы прикреплять данные свертки к 
металлическим предметам, таким как мусорный ящик, металлический
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карниз. Часть свертков, а именно четыре свертка с психотропным веществом 
-  амфетамином и один сверток с наркотическим средством растительного 
происхождения, он убрал в левый наружный карман темной куртки, одетой 
на нем, а шесть свертков с психотропным веществом -  амфетамином и 
восемь свертков с наркотическим средством растительного происхождения 
он убрал во внутренний карман бело-черного рюкзака, принадлежащего ему. 
После чего, он направился в район Марьино, где он должен был разложить 
вышеуказанные свертки на указанные в сообщении личного кабинета 
вышеуказанного сайта адреса. Прибыв примерно в 03 час. 00 мин. 16 апреля 
2018 года в район Марьино, он направился по адресу: г. Москва, 

бул., д. Щ, корп. Щ, где в 03 час. 15 мин. 16 апреля 2018 года он 
увидел патрульную машину. Он сразу же испугался, так как понимал, что 
при нем находятся психотропные вещества и наркотические средства. Он 
был задержан сотрудниками полиции, которые попросили предъявить 
документ, удостоверяющий его личность. На все вопросы сотрудников 
полиции он отвечал невнятно, ввиду этого ему сообщили, что на место будет 
вызван дежурный оперуполномоченный для производства его личного 
досмотра. Далее прибыл сотрудник полиции, а также были приглашены двое 
понятых мужского пола и в 04 час. 50 мин. 16 апреля 2018 года сотрудник 
полиции объявил ему и понятым о начале личного досмотра. В ходе личного 
досмотра ему и понятым были разъяснены права, а также ст. 51 Конституции 
РФ. После этого, сотрудник полиции предложил ему выдать предметы, 
свободный оборот которых на территории РФ ограничен или запрещен. Он 
заявил сотруднику полиции, что таковых не имеется. В ходе личного 
досмотра из левого наружного кармана темной куртки, надетой на нем, 
обнаружено четыре прозрачных полимерных свертка, внутри которых 
находилось вещество белого цвета, также обнаружен прозрачный 
полимерный пакет с находящимся внутри веществом растительного 
происхождения зеленого цвета. Из внутреннего кармана рюкзака, 
находящегося при нем, обнаружено шесть прозрачных свертков из 
полимерного материла, внутри которых находилось вещество светлого цвета. 
Также из того же кармана рюкзака обнаружено восемь прозрачных свертков 
из полимерного материала, внутри которых находилось вещество 
растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое было упаковано в 
сейф-пакеты. По факту изъятого он пояснил, что изъятые в
ходе личного досмотра свертки принадлежат ему, в них находятся 
психотропное вещество «амфетамин» и «трава». Под травой он подразумевал 
наркотические средства растительного происхождения -  каннабис 
(марихуана). Личный досмотр завершился в 05 час. 30 мин. 16 апреля 2018 
года. После этого он был доставлен в ОМВД России по району Марьино 
г. Москвы. Вину признает полностью, наркотические средства и 
психотропные вещества приобретал с целью сбыта, для дальнейшей 
реализации в районе Марьино (л.д. 37-40,48-52,176-180).

Кроме того, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276, 285 УПК РФ также были 
оглашены показания данные им в период предварительного
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следствия в ходе очных ставок, согласно которым он подтвердил свои ранее
данные показания (л.д. 53-56,159-162). ___

В судебном заседании Д ^ М  подтвердил оглашенные
показания, данные им в период предварительного следствия. При этом он 
пояснил, что действительно сам давал такие показания в присутствии своего
защитника без какого-либо давления. ___________

Помимо признательных показаний Д ^ ^ Д  ̂ Д ,  вина подсудимого в 
совершении описанного преступления подтверждается совокупностью 
доказательств, исследованных судом в ходе судебного следствия.

Так, свидетель К Ц Д  чьи показания были оглашены судом на 
основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в период предварительного следствия 
показывал, что он является полицейским ОР ППСП ОМВД России по району 
Марьино г. Москвы. 16 апреля 2018 года он осуществлял возложенные на 
него должностные обязанности совместно с полицейским Ю ^ ^ ^ Д  ^ Д ,  
когда в 03 час. 15 мин. по адресу: г. Москва, Мячковский бул., д. Д  корп.1, 
ими был замечен молодой человек, который при виде их стал заметно 
нервничать. Они подошли к молодому человеку и, предъявив служебные 
удостоверения, попросили его представиться. Молодой человек представился 
| ^ ^ ^ Д Д  Ш,  при этом он постоянно смотрел по сторонам и заметно 
нервничал. Ими было принято решение о вызове оперуполномоченного, 
входящего в состав следственно-оперативной группы, для производства 
личного досмотра. От прибывшего оперуполномоченного Д|
им стало известно, что с участием двух понятых мужского пола в период 
времени с 04 час. 50 мин. по 05 час. 30 мин. 16 апреля 2018 года был 
произведен личный досмотр ^ Д ^ ^ |  ^ Д ,  в ходе которого из левого 
наружного кармана темной куртки, надетой на нем, было обнаружены и 
изъяты четыре прозрачных полимерных свертка, внутри которых находилось 
вещество белого цвета, а также металлический предмет. Также обнаружен 
прозрачный полимерный пакет с находящимся внутри веществом 
растительного происхождения зеленого цвета с металлическим предметом. 
Из правого наружного кармана темных джинс был изъят мобильный телефон 
марки «Самсунг S-7 эдж» с находящийся внутри сим-картой МТС. Из 
внутреннего кармана бело-черного рюкзака, находящимся при нем ( Д ^ ^ |  
Ш),  было обнаружено шесть прозрачных свертков из полимерного 
материла, внутри которых находилось вещество светлого цвета, а также 
металлический предмет. Также в кармане рюкзака были обнаружены восемь 
прозрачных свертков из полимерного материала, внутри которых находилось 
вещество растительного происхождения зеленого цвета с металлическими 
предметами. Изъятое было упаковано в сейф-пакеты, а мобильный телефон в 
файл-пакет, опечатанный и скрепленный подписями понятых. По факту 
изъятого ^ ^ ^ Д  ^ Д  пояснил, что изъятые в ходе личного досмотра 
свертки принадлежат ему, в них находятся психотропное вещество 
«амфетамин» и «трава». После этого был доставлен в ОМВД
России по району Марьино г. Москвы для дальнейшего разбирательства (л.д. 
137-139).
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В настоящем судебном заседании свидетель полностью

подтвердил вышеуказанные показания, пояснив, что ранее он лучше помнил 
обстоятельства произошедшего. Кроме того, он указал, что на 
сотрудниками полиции и иными лицами давления не оказывалось.

Свидетель |В *  чьи показания были оглашены судом по
согласию сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в период 
предварительного следствия показал, что он является оперуполномоченным 
уголовного розыска ОМВД России по району Марьино г. Москвы. 16 апреля 
2018 года он входил в состав следственно-оперативной группы, когда от 
оперативного дежурного ОМВД России по району Марьино г. Москвы ему 
поступила информация, что полицейским ОР ППСП ОМВД России по
району Марьино г. Москвы К | по адресу: г. Москва, Мячковский
бул., д. Д  корп. Щ  был задержан молодой человек. По прибытию на 
вышеуказанный адрес он увидел молодого человека, который предъявил 
паспорт на имя ^ Д ^ Д  ^ Д  Было принято решение провести личный 
досмотр ^ Д  Далее были приглашены двое мужчин для участия в
качестве понятых при личном досмотре. На вопрос досматривали ли его до 
присутствия понятых, ^ ^ ^ Д  ̂ Д  ответил отрицательно. В 04 час. 50 мин. 
16 апреля 2018 года начался личный досмотр. При проведении досмотра 
понятым были разъяснены их права и обязанности, ^ ^ ^ ^ Д  ^ Д  была 
разъяснена ст. 51 Конституции РФ. Одновременно ШЯШШЛ ^ Д  было 
объявлено о начале досмотра и было предложено выдать наркотические 
средства, сильнодействующие, психотропные и ядовитые вещества, 
взрывные устройства, деньги, документы, предметы либо иные ценности, 
добытые преступным путем, а равно иные предметы, свободный оборот 
которых на территории РФ ограничен или запрещен. ^ ^ ^ Д  ^ Д  заявил, 
что таковых не имеется. Далее у ^ ^ ^ ^ Д  в ходе личного досмотра, из 
левого наружного кармана темной куртки, надетой на нем, было обнаружено 
четыре прозрачных полимерных свертка, внутри которых находилось 
вещество белого цвета, а также металлический предмет, также обнаружен 
прозрачный полимерный пакет с находящимся внутри веществом 
растительного происхождения зеленого цвета, также с металлическим 
предметом. Из правого наружного кармана темных джинс был изъят 
мобильный телефон марки «Самсунг S-7 эдж» с находящийся внутри сим- 
картой МТС. Из внутреннего кармана бело-черного рюкзака, находящимся 
при В Д , было обнаружено и изъято шесть прозрачных свертков из
полимерного материла, внутри которых находилось вещество светлого цвета, 
а также металлический предмет, так же из того же кармана рюкзака было 
обнаружено восемь прозрачных свертков из полимерного материала, внутри 
которых находится вещество растительного происхождения зеленого цвета с 
металлическими предметами. Изъятое было упаковано в сейф-пакеты 
№ С0500271494, № С0500271493, а мобильный телефон в файл-пакет, 
опечатанный и скрепленный подписями понятых. По факту изъятого 

пояснил, что изъятые в ходе личного досмотра свертки 
принадлежат ему и в них находятся психотропное вещество «амфетамин», а
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также «трава». Личныйдосмотр завершился в 05 час. 30 мин. 16 апреля 2018 
года. После чего, был доставлен в ОМВД России по району
Марьино г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, 
ул. Новомарьинская, д. 7. Далее им было получено
объяснение от в ходе которого последний сообщил, что
10 свертков с психотропным веществом -  амфетамином и 9 свертков с 
наркотически средством растительного происхождения -  каннабисом
(марихуаной) он хранил для последующего сбыта (л.д. 155-158). ___

Согласно аналогичным показаниям свидетелей и
данных ими в период предварительного следствия и 

оглашенных судом по согласию сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 
16 апреля 2018 года, примерно в 04 час. 45 мин., они находились по адресу: 
г. Москва, Мячковский бул., д. Н> корп.Щ, когда к ним обратились 
сотрудники полиции и попросили его поучаствовать в проведении личного 
досмотра гражданина в качестве понятых. Они ответили согласием и 
16 апреля 2018 года в 04 час. 50 мин. сотрудник полиции пояснил им, что 
будет проводиться личный досмотр При вопросе
досматривали ли его ранее, ответил отрицательно. Далее в их
присутствии был досмотрен ■ !■ ■ ■ ■ ■  на предмет нахождения при нем 
или в его одежде предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, 
а равно предметов добытых заведомо преступным путем. Перед началом 
личного досмотра Я Н  был разъяснен смысл ст. 51 Конституции
Российской Федерации, а им ( Л ^ ^ ^ Я Н  и Т Ц Н Ш  Н Н  были 
разъяснены их права и обязанности как понятых. После этого 
было предложено добровольно выдать вещи, вещества и предметы, 
запрещенные в гражданском обороте, на что пояснил, что
таковых не имеется. В ходе личного досмотра из левого наружного кармана 
темной куртки одетой на ^ ^ ^ ^ Н  обнаружено четыре прозрачных 
полимерных свертка, внутри которых находилось вещество белого цвета, а 
также металлический предмет. Также обнаружен прозрачный полимерный 
пакет с находящимся внутри веществом растительного происхождения 
зеленого цвета с металлическим предметом. Из правого наружного кармана 
темных джинс изъят мобильный телефон марки «Самсунг S-7 эдж» с 
находящийся внутри сим-картой МТС. Из внутреннего кармана рюкзака, 
находящимся при было изъято шесть прозрачных свертков из
полимерного материла, внутри которых находилось вещество светлого цвета, 
с металлическими предметами. Так же из того же кармана рюкзака изъято 
восемь прозрачных свертков из полимерного материала, внутри которых 
находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета с 
металлическими предметами. Изъятое было упаковано в сейф-пакеты и в 
файл-пакет, опечатанные и скрепленные их подписями. По факту изъятого 

■ ■  пояснил, что изъятые в ходе личного досмотра свертки 
принадлежат ему, в них находятся психотропное вещество «амфетамин» и 
«трава». Личный досмотр завершился в 05 часов 30 минут 16 апреля 2018

года. По данному факту был составлен соответствующий протокол (л.д. 20- 
22,25-27).

Кроме того, на основании ч. I ст^28К 285 УПК РФ по согласию сторон 
также были оглашены показания данные им в период
предварительного следствия в ходе очной ставки согласно
которым он подтвердил свои ранее данные показания (л.д. 53-56).

Кроме того, вина подтверждается письменными
материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

-рапортом об обнаружении признаков преступления, составленного 
полицейским ОР ППСП ОМВД России по району Марьино г. Москвы 
К ^ ^ ^ Н  зарегистрированным в книге учета сообщений о
происшествиях 16 апреля 2018 года за № 9190, из которого следует, что 16 
апреля 2018 года в 03 час. 15 мин. по адресу: г. Москва, Мячковский бул., д.

корп.|, был задержан У которого в ходе личного досмотра
обнаружены свертки с психотропным веществом и веществом растительного 
происхождения, в связи с чем в действиях усматриваются
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (л.д. 4);

- рапортом, составленным полицейским ОР ППСП ОМВД России по 
району Марьино г. Москвы зарегистрированным в книге
учета сообщений о происшествиях 16 апреля 2018 года за № 9158, из 
которого следует, что 16 апреля 2018 года в 03 час. 15 мин. по адресу: 
г. Москва, Мячковский бул., д. ■ ,  корп. | ,  был задержан ^ ^ ^ ^ Я  ■ ■  
(л.д. 5)-,

-протоколом личного досмотра от 16 апреля 2018 года, согласно 
которому в период времени с 04 час. 50 минут по 05 час. 30 мин. по адресу: 
г. Москва, Мячковский бул., д. Я , корп.В был произведен личный досмотр 

обнаружены и изъяты 19 свертков с веществами и 
металлическими предметами, упакованные в сейф-пакеты (л.д. 6);

-справкой об исследовании № 1994 от 16 апреля 2018 года, согласно 
которой при вскрытии сейф-пакета № С0500271493 из него было извлечено 
14 свертков из прозрачного полимерного материала. В восьми свертках 
находилось с вещество растительного происхождения с магнитами 
(содержимое данных пакетов не исследовалось), а в шести свертках 
находилось вещество в виде порошка и комков с магнитами (пять свертков 
не исследовались). В одном из представленных свертков, обнаружено 
вещество массой -  3,14 гр., которое содержит в своем составе психотропное 
вещество- амфетамин(л.д. 19);

-справкой об исследовании На 714 от 18 апреля 2018 года, согласно 
которой при вскрытии сейф-пакета № С0500271493 из него было извлечено 
14 свертков из прозрачного полимерного материала. Шесть свертков не 
исследовались. В восьми свертках находилось наркотическое средство -  
марихуана, общей массой 13,7 гр. Общее количество марихуаны, 
высушенной до постоянной массы, составляет более 6 гр. (л.д. 60);

-заключением химической судебной экспертизы № 1839 от 29 апреля 
2018 года, согласно выводам которой вещества общей массой 11,49 гр.
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(объекты 1-6), изъятые у содержат в своем составе
психотропное вещество -  амфетамин. Вещества растительного
происхождения общей массой 12,9 гр. (объекты 7-14), изъятые у 
ШЯ/ШШШ ^ И , являются наркотическим средством -  каннабисом 
(марихуанной). Общее количество каннабиса (марихуаны), высушенного до 
постоянной массы, составит 11,7 гр. (л.д. 100-102);

- заключением химической судебной экспертизы № 1839 от 29 апреля
2018 года, согласно выводам которой вещества общей массой 10,51 гр. 
(объекты 1-4), изъятые у HI, содержат в свое составе
психотропное вещество -  амфетамин. Вещество растительного
происхождения массой 0,7 гр. (объект 5), изъятое является
наркотическим средством -  каннабисом (марихуаной). Количество каннабиса 
(марихуаны), высушенного до постоянной массы, составит 0,5 гр. (л.д. 110- 
111);

- постановлением о признании в качестве вещественных доказательств
от 30 апреля 2018 года, согласно которому признаны и приобщены в качестве 
вещественных доказательств психотропные вещества и наркотические 
средства, изъятые у (л.д. 130-132);

-актом медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или токсического) от 16 апреля 2018 года, 
согласно которому у ШЯШ не установлено состояние опьянения
(л-Д-17).

Проанализировав исследованные доказательства, суд приходит к 
выводу, что по настоящему уголовному делу органами предварительного 
расследования собраны относимые, достоверные и допустимые
доказательства, которые в своей совокупности являются достаточными для 
установления виновности в совершении инкриминируемого
ему преступления. ____________

Показания подсудимого и свидетелей обвинения суд
признает достоверными, поскольку они не содержат существенных 
противоречий и согласуются между собой и с другими доказательствами по 
делу, в том числе с данными в протоколах и актов осмотров, выводами в 
заключениях экспертов.

Кроме того, суд отмечает, что оснований не доверять приведенным 
показаниям свидетелей не имеется, поскольку они логичны,
последовательны, не имеют существенных противоречий, а также 
согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, 
свидетель подтвердил их правдивость, пояснив, что некоторые
детали и обстоятельства дела запамятовал по прошествии времени. Суд 
расценивает данные объяснения как разумные и убедительные.

У свидетелей обвинения отсутствовали какие-либо основания для 
оговора подсудимого, что подсудимым не оспаривалось. Установлено, что до 
событий по настоящему делу свидетели не знали подсудимого 

■ ,  оснований для оговора не имеют.

10
Судебные экспертизы по настоящему делу произведены с соблюдением 

требований уголовно-процессуального закона, а выводы, изложенные в 
заключениях экспертов, являются обоснованными и мотивированными, в 
связи с чем у суда отсутствуют основания сомневаться в допустимости и 
достоверности данных доказательств.

Суд приходит к выводу о достоверности показаний подсудимого 
Ш .  данных им в ходе судебного разбирательства и 

предварительного расследования, а также свидетелей
^ Ш -  Н И  и Ш  относительно

обстоятельств совершенного подсудимым преступления, и кладет их в 
основу приговора.

Говоря о юридической оценке конкретных действий подсудимого 
Ш  имевших место в данном случае, суд также считает 

необходимым отметить, что собранные по делу доказательства 
свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на незаконный сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ, который сформировался 
независимо от деятельности сотрудников правоохранительных.

Учитывая все изложенное в совокупности, суд квалифицирует 
действия подсудимого по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 сг. 2281 УК РФ,
поскольку он совершил покушение на сбыт наркотических средств, в 
значительном размере, и психотропных веществ, в крупном размере, при 
этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 
обстоятельствам. ________

11рп этом суд отмечает, что об умысле на сбыт
наркотических средств и психотропных веществ, свидетельствуют 
признательные показания самого подсудимого, а также вид и размер 
обнаруженных в ходе осмотра психотропных веществ и наркотических 
средств, их расфасовка в удобную для сбыта упаковку и наличие в упаковках 
магнитов, используемых для крепежа свертков с веществами к различным 
металлическим предметам для удобства их распространения.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что | 
имея умысел на сбыт обнаруженных в ходе его досмотра психотропных 
веществ и наркотических средств, создал условия для незаконного сбыта 
психотропных веществ в крупном размере и наркотических средств в 
значительном размере, однако не довел преступление до конца по 
независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов, и вышеуказанные психотропные 
вещества и наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Исходя из свойств психотропного вещества -  амфетамина, 
наркотического средства -  каннабиса (марихуаны), их массы, воздействия на 
организм человека, а также Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 
наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 
ст.ст. 228, 2281, 229 и 2291 УК РФ», суд признает изъятые психотропные 
вещества -  амфетамин крупным размером, а наркотическое средство - 
каннабис (марихуаны) значительным размером.

В отношении описанного преступления суд признает 
вменяемым, учитывая заключение проведенной по делу амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы. Так, по результатам проведенного 
обследования комиссия экспертов пришла к выводу, что ^ Я  в
период, относящийся к инкриминируемому каким-либо хроническим 
психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием 
психики не страдал и не страдает в настоящее время. У H fi имеется
синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ (по МКБ-10 F 
19.2). Однако указанные изменения психики выражены не столь значительно, 
не сопровождаются грубыми когнитивными и эмоционально-веловевыми 
расстройствами, нарушением критических и прогностических способностей, 
психотической симптоматикой и не лишали ЯЛ способности в
период инкриминируемого деяния осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими. В период 
инкриминируемого деяния не обнаруживалось признаков
какого-либо временного психического расстройства, которое лишала бы его 
способности осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими, о чем свидетельствуют последовательный 
и целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки и 
воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие 
признаков помрачения сознания, психотической симптоматики. В настоящее 
время ЯШ  может осознавать фактический характер своих действий
и руководить ими, понимать характер и значение уголовного 
судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно 
совершать действия, направленные на реализацию своих прав и 
обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер 
медицинского характера не нуждается. Клинических признаков
алкоголизма у ■ ■ ■ ■  в настоящее время не выявлено. С учетом 
наличия у синдрома зависимости от нескольких
психоактивных веществ, в том числе от каннабиноидов и стимуляторов, ему 
целесообразно прохождение лечения, медицинской реабилитации в 
медицинских организациях системы здравоохрания, предусмотренных 
ст. 721 УК РФ, противопоказаний к лечению нет (л.д. 126-127).

Суд считает доводы данной экспертизы обоснованными, а выводы 
убедительными.

Каких-либо существенных нарушений норм действующего 
законодательства при собирании доказательств по настоящему уголовному 
делу суд не находит, поскольку все следственные и оперативно-розыскные 
действия были проведены в соответствии с требованиями Федерального
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закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также УПК РФ, с 
надлежащим оформлением всех необходимых процессуальных документов.

Признанные по делу вещественные доказательства отвечают признакам 
и требованиям указанным в ст. 81 УПК РФ.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ 
суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, 
а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и 
условия жизни его семьи.

Ш 1 ^ Я  совершил умышленное преступление против здоровья 
населения (гл. 25 УК РФ), отнесенное законом к категории особо тяжких 
(ст. 15 УК РФ). С учетом данных о личности, обстоятельств и характера 
совершенного преступного деяния, основания для изменения категории 
преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ 
отсутствуют.

По ходатайству защиты в судебном заседании была допрошена 
свидетель которая пояснила, что является соседкой

Ш Л  и характеризует его исключительно с положительной
стороны.

Также по ходатайству защиты допрошена в качестве свидетеля 
Я1^ЛН  которая характеризует сына с положительной стороны,
указала, что он помогает ей и мужу, поскольку они являются инвалидами.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, 
суд учитывает его семейное положение, что ^ Я  не судим,
обучается, положительно характеризуется по месту жительства, учебы и 
прежнему месту работы, имеет многочисленные грамоты и положительную 
характеристику из воинской части, где проходил срочную службу, его 
состояние здоровья, что он имеет на иждивении маму и отца (имеют ряд 
хронических заболеваний, являются инвалидами), на учете у нарколога и 
психиатра не состоит. Кроме того, судом учитывается, что | 
являлся донором крови.

Как смягчают 
признание |

ие наказание обстоятельства суд признает полное 
■  своей вины, его состояние здоровья, нахождение 

у него на иждивении родителей и их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Обстоятельств, отягчающих наказание ^ Н ,  судом не

установлено.
Учитывая все изложенное в совокупности, принимая во внимание 

конкретные и значимые обстоятельства дела, данные о личности 
Я ^ т  Ш  и необходимость достижения целей наказания, 
предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу, что его 
исправление возможно только в условиях изоляции от общества, а потому не 
усматривает оснований для назначения менее строгого наказания, нежели 
лишение свободы, а также для применения к нему положений ст. 73 УК РФ 
об условном осуждении.
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При определении размера наказания суд учитывает

положения и требования ч. 3 ст. 66 УК РФ.
Вместе с тем, при определении размера наказания в виде лишения 

свободы суд считает возможным применить ст. 64 УК РФ, учитывая 
обстоятельства дела и характер содеянного ^ п е р е ч и с л е н н ы е  
выше смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а 
также данные, характеризующие личность подсудимого исключительно с 
положительной стороны, а также состояние его здоровья и наличие 
родителей-инвалидов.

Указанные обстоятельства суд признает исключительными и считает 
возможным назначить наказание ниже низшего предела,
предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228' УК РФ.

Дополнительные наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
штрафа с учетом данных о личности и имущественного положения суд 
считает возможным подсудимому в данном случае не назначать.

Согласно требованиям п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в 
виде лишения свободы следует назначить в исправительной
колонии строгого режима.

Кроме этого суд считает необходимым разрешить судьбу 
вещественных доказательств.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК 
РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ, и, с 
применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на
заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять 

ШЛ под стражу в зале суда.
Срок наказания ■ ^ ■ ■ 1 * ^ 1  исчислять с 20 сентября 2018 года.
Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время 

содержания под домашним арестом с 15 июня 2018 года по
13 июля 2018 года включительно из расчета один день нахождения под 
домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ч. З4 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2018 № 186- 
ФЗ), время содержания под домашним арестом с 14 июля 2018
года по 19 сентября 2018 года включительно зачесть в срок лишения свободы 
из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения 
свободы.

На основании ч. З2 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2018 
№ 186-ФЗ) время содержания под стражей и задержания в порядке сг.ст. 91- 
92 УПК РФ с 16 апреля 2018 года по 14 июня 2018 года
включительно, а также с 20 сентября 2018 года по день вступления приговора 
в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета 
один день за один день отбытия наказания.

Вещественные доказательства:
-психотропное вещество -  амфетамин, общей массой 11,43 гр. (в 

шести свертках), наркотическое средство -  каннабис (марихуана), общей 
массой 10,1 гр. (в восьми свертках), психотропное вещество -  амфетамин, 
общей массой 10,47 гр. (в четырех свертках), наркотическое средство — 
каннабис (марихуана), общей массой 0,4 гр. (в одном свертке), а также 
первоначальные упаковки (магнитные изделия и пустые пакетики), 
находящиеся по квитанции № 70 от 30 апреля 2018 года в камере хранения 
вещественных доказательств ОМВД России по району Марьино г. Москвы, 
но вступлении приговора в законную силу—уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 
Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а 
содержащимся под стражей -  в течение этого же срока с момента получения 
копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 
10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в 
рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем 
следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в 
срок 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы 
или представления.
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Председательствующий


